
Сценарий праздника «Праздник Царицы Осени» 

Ведущий: 

Сказка-сказка прибаутка! 
Рассказать её не шутка! 
Чтобы сказка от начала, 
Словно реченька журчала, 
Чтоб в серёдке весь народ 
От неё разинул рот, 
Чтоб никто – ни стар, ни мал – 
Под конец не задремал. 
 
Дорогие наши гости, наши родители! Мы сегодня с вами отправимся в необыкновенное 

путешествие – в прекрасную сказку, на праздник Царицы Осени. А попасть в царство 

Царицы Осени очень просто. Закройте глаза и повторяйте за мной: «Раз, два, три! Дверь 

нам, сказка, отвори!» 

1.Вот и осень наступила, 
Вслед за летом точно в срок 
И в садах позолотила 
Каждый маленький листок. 
 
2. Что за чудо, что за осень, 
Листья золотые! 
Словно шелковые косы 
Дева распустила. 
 
3. Листья золотом расшиты, 
Тропки дождичком умыты, 
В ярких шапочках грибы, 
Всё нам, осень, даришь ты! 
 
4. Следом за летом осень идёт. 
Желтые песни ей ветер поёт. 
Красную под ноги стелет листву, 
Белой снежинкой летит в синеву. 

5. Осень, осень золотая, 
Кто, скажи, тебе не рад? 
Только осенью бывает 
Разноцветный листопад! 
 
6. В хороводе листьев осень 
Закружилась сладко, 
Золотые свои косы 
Расплела украдкой. 
 
7. Осень нас к себе на бал 
Нынче пригласила. 
Чтоб никто не опоздал 
Осень попросила. 
 
8. Так давайте своей песней 
К себе Осень позовем. 
Станет все вокруг чудесней! 
Осень, мы тебя так ждем! 

 

♫ Песня « Непогодица»  

Звучит торжественная музыка, в зал входят 2 мальчика с царским указом в руках 

1. Внимание! Внимание! Всем Ванюшкам и Катюшкам! Всем Коленькам и Оленькам и 

прочим деткам! Строгий приказ: веселиться, петь и плясать на детском празднике до 

упаду! А кто ослушается и царскую волю не исполнит – не сносить тому головы! 

2. Внимание! Внимание! На детский праздник весёлый прибудет сама государыня наша 

Царица Осень и три её дочери: Сентябринка, Октябринка и Ноябринка. 



(оглядываются) Да вот и они сами! Встречайте! 

Под музыку в зал входят Царица Осень( взрослый) и ее три дочери ( девочки), обходят 

зал, Царица садится на трон, а ее дочери рядом. 

Царица Осень: 
Здравствуйте, друзья, 
В день осенний, в день чудесный 
Рада вас увидеть я. 
Я - Осень золотая, 
Поклон вам мои, друзья! 
Давно уже мечтала 
О встрече с вами я. 
Сентябринка: 
Я, ребята, сентябринка, 
Паутинка-серебринка 
Листья крашу в яркий цвет 
Лучше красок в мире нет. 
Поспевать велю плодам, 
Урожай хороший дам. 
Я главней своих сестёр! 
И слова мои не вздор! 
Октябринка: 
Не спеши, моя сестрица, 
Спору нет, ты – мастерица, 
Только дни твои уйдут 
И на смену я приду. 
Я, ребята, Октябринка, 
Золотинка и дождинка 
Листьям время опадать, 
Птицам время улетать. 
Ну, а я буду трудиться, 
По хозяйству хлопотать, 
Шубу зайчиков проверю, 
Приготовлю им кору 
И листвою постараюсь 
Потеплей укрыть нору. 
Ноябринка: 
Эка невидаль, сестрица, 
От смеха я сейчас умру, 
Очень трудная задача 
Закидать листвой нору. 
Я на свете всех главнее 
И полезней, и нужнее. 
В дверях зала слышится какой-то шум. Раздаются крики: «Пустите меня!». В зал 

забегает Пугало огородное 

Царица Осень: В чём дело? Кто осмеливается прерывать наше веселье? 

Пугало побегает к трону Царицы и падает на колени 



Пугало: Матушка-голубушка, Царица наша Золотая Осень! 

Не вели казнить, вели молвить! 

Царица Осень: (удивлённо) 

Кто ты и откуда? Почему в таком виде на детском празднике? 

Пугало: 

Я одеваюсь не по моде, 
Весь век стою, как на часах, 
В саду ли, в поле-огороде, 
На стаи нагоняю страх. 
 
Царица Осень: Хватит тут загадками говорить, отвечай толком на вопрос! 

Пугало: Матушка-голубушка Осень! Что же такое делается? Заступись! 

(делает вид, что плачет, достаёт из кармана большой лист лопуха и вытирает им, 

вместо носового платка, слёзы) 

Царица Осень: Ну вот ещё! На детском празднике плакать! Говори что тебе надобно? 

Пугало: Государыня! Я не какой-нибудь бездельник и лентяй. Я трудовое Пугало 

Огородное. Всё лето стою в саду, урожай хозяйский стерегу, не сплю, не ем, в любую 

погоду – и под солнцем, и под дождём. Работаю, не опуская рук! Да у меня свидетели 

есть! Вон, птиц гоняю! А меня на праздник не пускают! Говорят, наряд не модный. Какой 

уж выдали! А потом, ведь если я в модельном костюмчике на огороде буду стоять, кто же 

меня испугается? 

Царица Осень: Не обижайся, Пугало. Теперь мы во всём разобрались. Проходи, 

присаживайся, будь у нас гостем. 

(Пугало кланяется Царице Осени и, гордо подняв голову, держа метлу, как ружьё, 

проходит к трону Царицы, присаживается! 

Сентябринка: 

Дорогая матушка, мы дочери твои любимые решили тебя сегодня потешить, повеселить, 

да показать на что мы способны. Дозволь же праздник наш продолжать! 

Царица Осень : 

Дозволяю продолжить праздник! Начинай, Сентябринка, представь своих помощников! 

(Сентябринка взмахивает рукой, подбегает к ребятам из старшей группы и дети 

встают полукругом на 

♫ песню  



Пугало (ёрзает на месте): Я тоже петь умею, и песни знаю. Вскакивает и, обнимая 

метлу, танцует, громко поёт: 

Во саду ли, в огороде 
Пугало стояло. 
Оно старою метлою 
Птичек разгоняло! 
Во саду ли, в огороде 
Фрукты наливались, 
Но их птички не клевали – 
Пугала боялись!(зрители аплодируют.Пугало раскланивается во все стороны) 
Я ещё стих знаю про сентябрь… 
 
Царица Осень: Спасибо, Пугало. На все руки ты мастер! И тебе, Сентябринка, спасибо! 

Замечательная песенка! Настало время показать своё уменье и представить свои 

творенья моей средней дочери Октябринке.(встаёт Октябринка, взмахивает рукой, 

звучит спокойная музыка.  

1.Серый день короче ночи, 
Холодна в реке вода, 
Частый дождик землю мочит, 
Свищет ветер в проводах. 
 
2.Опадают листья в лужи, 
Хлеб убрали в закрома, 
До прихода зимней стужи 
Утепляются дома. 
 
3. Вот и осень. Всюду лужи, 
Дождь стучит по мостовой. 
Для прогулок зонтик нужен, 
Этот дождик – озорной! 
 
 

4.Он упорно барабанит 
По листочкам целый день. 
Только-только сухо станет – 
Он придет, ему не лень! 
 
5.Он упорный, он упрямый, 
Он не хочет уступать. 
Видно, нету рядом мамы – 
Шалунишку наказать. 
 
6. Дождь идет, а мы не плачем 
Под зонтом себя мы спрячем, 
Смоет пыль он чисто-чисто 
Убирает дождик быстро, 
Солнце выглянет опять 
Будем бегать и играть. 

♫Танец с листиками 

Царица Осень: Спасибо тебе, Октябринка! И твои помощники мне понравились. 

Пугало: Какие вы молодцы, но какой же праздник без веселых игр и соревнований? Итак 

начинаем соревнования по шишкоболу. ( с родителями) 

(Ставит посредине зала на расстоянии 5-6 шагов три приготовленных заранее 

небольшие корзинки, раздаёт каждому участнику по три еловых или сосновых шишки и 

даёт старт. Задача – забросить в корзинки как можно больше шишек. Во время игры 

звучит музыка) 

Царица Осень: Ну а теперь пришло время тебе моя старшая доченька Ноябринка показать 

свои таланты. 



Пугало( вскакивает с места) А я! А я, тоже колдовать умею! Сейчас как наколдую! ( 

машет метлой) Сейчас, сейчас! А ну ка мои верные помощники, выходите на танец! 

♫ Танец парный 

Ноябринка: Уж не представляю, чем тебя, матушка, порадовать. Сама знаешь, я – 

тоскливая пора – я поздняя осень! 

Осень: Не печалься Ноябринка, ты ведь у меня самая талантливая, а посмотри сколько у 

тебя помощников, сколько настоящих артистов. 

Ноябринка: Правда!!! Ребята ,а давайте покажем сказку, да не простую, а волшебную. 

Сказка « Под грибом» Сутеев 

Пугало: Ребята, а я ведь совсем забыл, что урожай то с грядок я не собрал, помогите-е-е-

е!( плачет) 

Проводится игра « Собери урожай» 

Ведущий: 

Нынче праздник, день осенний, 
Сколько радостных речей! 
Принимайте поздравленья 
И от нас — от малышей! 
Дедушки и бабушки, 
Милые, родные, 
Ведь когда-то тоже вы 
Были молодые! 
И ходили в шортиках, 
И плели косички, 
И стишки учили вы, 
Как зайчики, лисички. 
Сейчас вы — наши бабушки — 
Вот ваше ремесло, 
Сейчас вы — наши дедушки, 
Нам очень повезло! 
♫ Песня «Листопад» 

Пугало: А мы вот ещё в « Угадай мелодию» поиграем! 

Игра « Угадай мелодию» 

Звучат песни из мультфильмов, родители подыгрывают на муз.инструментах под 

руководством Пугала, дети отгадывают мультфильм. 

Царица Осень: Славно мы попраздновали сегодня! Наш праздник удался на славу! 

Спасибо за то, что пришли к нам на праздник в моё Осеннее Царство. Низкий Вам 

поклон.(кланяется) 



Ведущий: Спасибо тебе Царица Осень за прекрасный бал. Спасибо и вам девицы- 

красавицы! Спасибо и тебе Пугало, что ты был вместе с нами!  

Царица Осень: Спасибо, гости дорогие, спасибо вам, ребята! А теперь милости прошу к 

праздничному столу! Отведайте вкусных моих даров! 

 

 

 

 

 

 

 


